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Аннотация: Направления, связанные с автоматизацией и информатизацией, наряду с
цифровизацией становятся такими же важными и эффективными, как приобретение
новой производственной линии или строительство цеха. Они во многом обеспечивают
предприятиям требуемую гибкость, устойчивость и конкурентоспособность на мировом
рынке минерального сырья. Изложены основы информационно-технологической платформы автоматизированной корпоративной системы управления геотехнологическими
комплексами в условиях открыто-подземного освоения месторождений полезных ископаемых. Отмечено, что эффективность развития информационных систем в горнодобывающей отрасли в существенной мере зависит от наличия методологической базы создания и развития автоматизированных систем позиционирования и передачи связи, обеспечивающей оперативный сбор достоверной и объективной информации по операциям
управляемых производственных процессов. Представлены материалы, полученные при
исследованиях по грантовому финансированию в период 2018—2020 гг. специалистами
филиала Республиканское государственное предприятие «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Института горного
дела им Д.А. Кунаева. Принципы и порядок формирования единой информационнотехнологической платформы управления геотехнологическим комплексом определяются
принятым подходом в управлении, базирующимся на технологиях процессного и корпоративного управления. Это накладывает определенные требования к структурированию
и детализации информационных потоков, которые должны удовлетворять требованию
детализации на уровне операций управляемых технологических процессов.
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Abstract: In industry, automation and informatization together with digitization become equally
efficient and important as acquisition of a new production line or construction of a new shopfloor as they ensure demandable flexibility, sustainability and competitive capacity on the world
market. This article presents a framework for the information technology platform for automated corporate management system for operations and facilities in surface and underground
mining. Advancement of information systems in the mining industry depends on the availability
of an automated positioning and communication system methodology capable to provide swift,
reliable and objective information on operations and process flows under control. The reported
data have been obtained at the Kunaev Mining Institute, a division of the National Center for
Integrated Processing of Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan during the grantsupported research in 2018–2020. The principles and procedure of a unified IT platform of
operations and facilities control are defined by the approved management approach based on the
process and corporate management technologies. This imposes certain requirements on structuring and detailing of information flows to be in compliance with requirement of specification
on the level of operations included in process flows under control.
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Введение
В рыночных условиях на современном этапе развития отечественной и зарубежной горнодобывающей отрасли
важную роль играют технологии, способствующие цифровизации и автоматизации производства, снижению рисков и повышению его эффективности.
Формируются тренд, нормы и требования по созданию современного программно-информационного и цифрового
обеспечения.
Накопленный опыт горных предприятий Казахстана показывает, что процесс
насыщения производства интеллектуальными системами управления в настоящее время является одним из самых

важных, сложных и дорогих этапов в
их развитии. Предприятия крайне заинтересованы в выборе правильных решений. В этой связи проекты в области
автоматизации и цифровизации должны
рассматриваться с точки зрения стратегических мер и вложений средств,
которые должны окупиться за счет усовершенствования управленческих процессов, повышения эффективности производства и сокращения издержек. Это
направление становится на один уровень по важности и эффективности с
приобретением, к примеру, новой производственной линии или строительством цеха, так как во многом обеспечивает предприятиям требуемую гибкость,
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устойчивость и конкурентоспособность
на мировом рынке минерального сырья.
Эффективность развития информационных систем в горнодобывающей
отрасли в существенной мере зависит
от наличия методологической базы создания и развития автоматизированных
систем позиционирования и передачи
связи (АСПиС), обеспечивающей оперативный сбор достоверной и объективной информации по операциям управляемых производственных процессов. На
сегодня каждое предприятие самостоятельно и зачастую без концептуальной
проработки вопроса принимает решения по обеспечению себя соответствующими информационными продуктами и
услугами. Данная практика, по мнению
отечественных и зарубежных экспертов,
ученых и специалистов-практиков, не
эффективна и не целесообразна: многие
предприятия после приобретения информационного продукта по факту используют его не более чем на 30—40% от
потенциальных возможностей. Цифровизация должна осуществляться совместно со специализированными отраслевыми научными центрами, так как на
многих предприятиях не хватает квалифицированного персонала для полноценного использования данных программ,
поэтому необходимо развитие человеческого потенциала в этом направлении.
Также предложенный подход более
приемлем и доступен для малых и средних предприятий, которые в такой же,
если не в большей мере нуждаются в
принятии эффективных управленческих
решений, развитии собственных компетенций, позволяющих искать пути совершенствования организационно-технологических процессов.
В рамках грантового финансирования в период 2018—2020 гг. специалистами филиала РГП «НЦ КПМС» Института горного дела им Д.А. Кунаева
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ская платформа единой автоматизированной корпоративной системы управления геотехнологическим комплексом,
которая реализована в рамках системы
позиционирования и связи, обеспечивающей эффективный мониторинг и оперативное управление горнотранспортными работами на базе своевременно
получаемой достоверной и объективной
информации в условиях реализации открытого, подземного и комбинированного открыто-подземного способа отработки месторождений твердых полезных
ископаемых.
Основные требования к структуре,
содержанию и функциональным возможностям разрабатываемой информационно-технологической платформы системы управления геотехнологическими
комплексами определены рассматриваемым объектом, целями и задачами.
Анализ аналогичных геоинформационных систем в мире показывает, что в
качестве объектов у них являются горнотранспортные комплексы, функционирующие в условиях либо открытых,
либо подземных горных разработок.
В качестве основных задач выступают
оперативная диспетчеризация и мониторинг технико-технологического состояния основного горнотранспортного
оборудования. Это определяет типы
применяемой связи, систему сбора и передачи информации, совокупность основных компонентов платформы. При
этом преимущественно используются
единые стандарты обмена геоинформационными данными (OGC-стандарты).
Следовательно, имеющиеся аналогичные платформы реализуют в лучшем
случае такие функции управления, как
учет, контроль, оперативное регулирование и организация применительно к
горнотранспортным комплексам. В рассматриваемом в данной статье варианте
пространственно-временная информационно-технологическая платформа яв-

ляется более универсальной, что продиктовано ростом применения комбинированного открыто-подземного способа добычи, а также предполагает
обеспечение всех основных функций
управления геотехнологическими комплексами с решением задач оптимизации
параметров горно-транспортных работ
в конкретных горнотехнических, горногеометрических, горно-геологических,
организационных и экономических условиях.
Основы информационнотехнологической платформы
Концепция формирования программно-технологической платформы автоматизированной системы управления
геотехнологическим комплексом основывается на системном подходе и исходит из методологии процесса технологической модернизации, структурно
представленной на рис. 1 [1—11].

Как следует из рис. 1, базовыми
факторами процесса технологической
модернизации являются процессы цифровизации, развитие информационных
технологий и автоматизации. Данные
факторы реализуются непосредственно
в рамках технологической платформы,
которая, в свою очередь, должна быть
максимально адаптирована к процессам аналитики, включающим техникоэкономический анализ и оптимизацию
технологических процессов, а также
выработку и обоснование эффективных
управленческих решений как на стадиях эксплуатации, так и на этапах проектирования, реконструкции. Все это
лежит в основе целенаправленной и
системной технологической модернизации, реализуемой на качественной
научно-инновационной основе. Такая
взаимосвязь ключевых факторов процесса технологической модернизации
говорит о том, что процессы цифрови-

Рис. 1. Факторы технологической модернизации
Fig. 1. Technological modernization factors
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Рис. 2. Концепция информационно-технологических систем горных предприятий
Fig. 2. Concept of information technology systems for mines

зации и автоматизации должны реализовываться на местах строго в рамках
проводимой на предприятиях технологической политики, что возможно лишь
при наличии собственного потенциала,
соответствующей стратегической концепции развития предприятия.
Механизм реализации инновационных, инвестиционных и технических
политик на предприятиях посредством
своих информационно-технических систем и платформ представлен на рис. 2.
Согласно представленной схеме, технологическая платформа автоматизированной системы управления геотехнологическим комплексом должна органично
интегрироваться в информационно-технологическую систему предприятий и
отвечать требованиям, целям и задачам
их инновационных, инвестиционных и
технологических политик.
Принципы и порядок формирования
единой информационно-технологической
платформы управления геотехнологическим комплексом определяются принятым подходом в управлении, базирующимся на технологиях процессного и
корпоративного управления с применением метода имитационного моделирования в качестве основного инструмента
качественного технико-экономического

анализа [12—15]. Данный подход распространяется как на стадию эксплуатации, так и на этапы проектирования и
реконструкции карьеров, что имеет свои
специфические методологические особенности [16—18]. Информационные
потоки должны удовлетворять требованию детализации на уровне операций
управляемых технологических процессов. Важно, что в процессе мониторинга
необходимо адекватно учитывать порядок и последовательность производимых операций, вести пооперационный
учет состояния элементов и подсистем
геотехнологического комплекса, а также в точности производить энергоучет в
зависимости от режимов и условий эксплуатации единиц горнотранспортного
комплекса. Экономико-математическая
модель горнотранспортного процесса
должна соответствовать принципам экономики процессного управления, на
выходе которой формируется соответствующий комплекс интегрированных
критериальных и целевых технико-экономических показателей [19].
Спецификой предлагаемой концепции формирования технологической
платформы управления геотехнологическими комплексами является ее адаптация под набирающее популярность в

Рис. 3. Схема интеграции информационных потоков в системе управления базами данных универсальной технологической платформы
Fig. 3. Integration chart of information flows in the database control system of multifunction technology platform
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применении при освоении месторождений полезных ископаемых направление,
связанное с использованием комбинированных открыто-подземных способов
их отработки. Схема интеграции информационных потоков, формируемых в
рамках единой технологической платформы управления геотехнологическим
комплексом, представлена на рис. 3.
В этом направлении важно разработать
качественный алгоритм интеграции вырабатываемых потоков и трансформации их в необходимых форматах для
проведения дальнейшего технико-экономического анализа эффективности и
оптимизации работы геотехнологического комплекса, управления им с реализацией всех основных функций: учета, контроля, организации, планирования, стимулирования, нормирования и
регулирования.
Общее видение информационно-технологической платформы управления
геотехнологическим комплексом с вы-

ходом на решение ряда конкретных и
повседневных задач, а также с указанием видов используемой при этом связи, представлено на рис. 4. Платформа
должна охватывать во взаимосвязи процессы погрузки, транспортирования и
разгрузки горной массы с учетом конкретных горнотехнических, горно-геологических, горно-геометрических, организационных и экономических условий
эксплуатации основного горного (экскаваторы, погрузчики) и транспортного
оборудования (автомобильный, железнодорожный, комбинированный автомобильно-железнодорожный, автомобильно-конвейерный). На основе полученной
в процессе мониторинга информации,
с использованием имитационных моделей рассматриваемых процессов будет
осуществляться реализация всех основных функций управления: планирование,
регулирование, учет и контроль, нормирование, стимулирование и организация.
Функции нормирования и организации

Рис. 4. Концептуальное видение программно-технологической платформы с интегрированными элементами и подсистемами автоматизированной системы управления геотехнологическими комплексами
Fig. 4. Conceptual vision of a technology-and-software platform with integrated elements and subsystems
of automated operations and facilities management in mines
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включают и вопросы нормативно-правового обеспечения работы горного предприятия (на основе оптимальных норм
формируется правовая база регулирования горнотранспортных процессов).
Таким образом, разработанная платформа позволяет одновременно, в едином
сервисе получать цифровые данные от
интегрированных систем, применяемых
в условиях как шахты, так и карьера,
и нацеленных на реализацию ряда функций и задач современного горного производства [20—22]. Данная платформа
помодульно формировалась и прошла
частичное опытно-промышленное испытание в условиях реального производства на карьерах АО «Костанайские минералы» (2002—2010 гг.) и Куржункуль
АО «ССГПО». Структура и содержание
информационной базы отрабатывались
и оптимизировались посредством имитационного моделирования горнотранспортных процессов в конкретных условиях эксплуатации на примере многих
карьеров и разрезов Казахстана и стран
СНГ.
Уникальность разрабатываемой платформы заключается в программно-математической модели и аппаратном воплощении, функционирующих по принципу нейронной сети, когда один источник генерации информации может быть
связан с многими другими генераторами информации [23]. Система связи и
передачи информации, в свою очередь,
в жизненном цикле работы платформы
передает продуцируемые импульсы, и таким образом выполняет определенные
физические и технологические функции на машинном уровне, что позволяет
в дальнейшем анализировать процесс
формирования и прохождения производных информационных потоков и фиксировать их в необходимых форматах.
Каждая часть системы имеет дело
только с теми сигналами, которые необходимы для реализации ее специфи-

ческих функций и задач. На основе уже
трансформированных в ней информационных потоков другие подсистемы
могут решать свои задачи и, в свою очередь, передавать их другим процессам.
В совокупности генерируемые данные
от интегрированных систем при работе платформы позиционирования и
связи способны выполнять довольно
сложные задачи. Эти данные являются
информационной основой для таких
модулей, как блок технико-экономического анализа и оценки экономической
эффективности функционирования геотехнологического комплекса, модулей
безопасности горнотранспортных работ
и экологического мониторинга, автоматизированного модуля принятия и
мониторинга управленческих решений
и т.д. Все это лежит в основе принятия
эффективных управленческих решений, а также перехода к искусственному интеллекту производства, для чего,
по мнению разработчиков, необходимо
пройти три основных этапа.
Первый этап связан со сбором структурированной аналитической информации и тестированием программно-технической платформы на предмет своевременности получения на сервере
сигналов и их достоверности. Важно,
чтобы критическая по условиям эффективности системы мониторинга и оперативного управления масса сигналов
была своевременно обеспечена, что позволит оперативно трансформировать
ее в необходимые на соответствующих
этапах технико-экономические показатели.
Второй этап касается интеграции
информационных решений и систем в
единый сервис с общей базой данных.
Основная задача возлагается на взаимодействие усилий технических специалистов совместно с технологами по направлению, для чего должен быть разработан
и принят соответствующий регламент.
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На третьем этапе преобразованные
функциональные возможности и накопленные статистические данные необходимо трансформировать для всесторонней оценки экономической и технологической эффективности функционирования геотехнологического комплекса
в целом, выработки соответствующих
управленческих решений с оценкой всестороннего отрицательного и положительного воздействия принимаемых мер.
К примеру, беспилотные летательные аппараты, оснащенные специализированной программно-аппаратной частью, позволяют решать задачи геологоразведки,
маркшейдерии и картографии с учетом
того, что геотехнологический комплекс
горнодобывающего предприятия является динамически развивающимся в
пространстве и времени объектом.
Система позиционирования горнотранспортного оборудования формирует данные о местонахождении техники,
ее состоянии, статусе, пробегах и простоях, нормах обслуживания с учетом
условий их эксплуатации, в то время
как система диспетчеризации на основе
этих данных формирует информацию
по грузообороту в условиях открытой
и подземной добычи; система позиционирования людей с использованием смарт-часов позволит отслеживать
статус выполнения ключевых задач и
биометрическое состояние каждого сотрудника в режиме реального времени.
В свою очередь, модуль безопасности,
созданный на базе разработанной платформы, используя информацию от двух
систем позиционирования, математическим путем с применением трехмерной графики, полученной от БПЛА,
рассчитывает местоположение горнотранспортного оборудования и прогнозирует его возможное сближение с
людьми, передает сигнал об опасном
сближении человека и техники. Горногеологическая ситуация в карьере вно150

сится в систему по данным утвержденных планов горных работ, которые,
в свою очередь, тоже могут корректироваться и оптимизироваться с использованием варьируемых имитационных
моделей работы горнотранспортного
комплекса.
Система экологического онлайн-мониторинга позволяет отслеживать не
только интенсивность, но и концентрацию вредных примесей как в условиях
шахты и карьера, так и в условиях фабрики, офисов, ремонтных, складских и
иных помещений горнодобывающего
предприятия. При превышении допустимых норм загрязнения окружающей
среды предприятием разработанная
платформа подает импульс в систему
безопасности, которая, в свою очередь,
предупреждает операторов и рабочих
об опасности посещения экологически
загрязненных мест и дает варианты
устранения сложившейся ситуации специалистам.
Работа этого модуля основывается
на системе учета и нормирования топлива и позволит формировать данные о
расходе топлива в зависимости от режимов и условий эксплуатации основного и вспомогательного оборудования,
а в случае утечки или хищении горюче-смазочных материалов система дает
импульс в систему безопасности для
принятия мер по устранению данной
непредвиденной ситуации.
Система учета электроэнергии позволит усиливать контроль потребления
электроэнергии и создает условия для
комфортной эксплуатации специализированного оборудования и остального
производственного ресурса, устанавливает оптимальные нормы расхода и регулировать их в зависимости от изменения внешних условий. Организуемый
с их помощью контроль потребления и
строгий учет делает затруднительным
неправомерное использование энерго-

ресурсов на производственных участках предприятий.
Учитывая специфику объекта (горнодобывающее предприятие с открытоподземным способом добычи) в основе
разрабатываемого обеспечения лежит
система связи, обладающая возможностью передачи цифровой информации
на дальние расстояния с возможностью
интеграции и маршрутизации данных от
внедряемых и действующих модулей,
оборудования и систем. В основе предлагаемого подхода согласно представленной концепции лежит технология
Mesh Wi-Fi сети. Каждый узел архитектуры обладает такими же полномочиями, как и все остальные, по принципу
равенства всех узлов в сети. Вследствие
чего представленная технология применима как в открытом пространстве,
так и в условиях подземной добычи.
Основным отличием от стандартных
систем связи является подход к расстановке ретрансляторов связи и их взаимосвязи между собой. В условиях шахты, как и в условиях карьера, каждая
точка (ретранслятор связи) должна видеть еще минимум два других ретранслятора в сети. Такой подход основан на
тенденции к стабильности работы сети.
В условиях интенсивно развивающегося пространства как в карьере, так и в
шахте, данная технология подходит в
наилучшей степени.

Выводы
Для обеспечения возможностей принятия эффективных управленческих
решений, перехода к искусственному
интеллекту, а также создания благоприятных условий к эффективному процессу технологической модернизации,
принципиально важно формировать максимально адаптированную к этим задачам предприятия информационно-технологическую базу, структурированную
и интегрированную соответствующим
образом в рамках реализуемой стратегии его развития.
Методология процессного управления, обладающего существенным потенциалом повышения эффективности
функционирования геотехнологических
комплексов, должна опираться на соответствующую по структуре оперативную и пооперационно формируемую
информацию о работе элементов и подсистем управляемой геотехнологической системы, что определяется применяемой на предприятии методологией
технико-экономического анализа.
На предприятии должны быть подготовленные специалисты-аналитики,
которые во взаимосвязи со специализированными и ориентированными на
нужды предприятия научными центрами могли бы заниматься реализацией и
совершенствованием процесса технологической модернизации.
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